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Аннотация программы повышения квалификации 

«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

 

1. Цель и планируемые результаты обучения: Дополнительная профессиональная 

программа повышения  квалификации «Первая помощь» направлена на  овладение 

знаниями и формирование навыков, необходимых для оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи, предоставляемой получателям социальных услуг 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и 

заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, в рамках имеющейся 

квалификации. 

Программа направлена на формирование следующих профессиональных компетенций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды деятельности 

или трудовая 

функция (по ПС) 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

группы (курса) 

обучающихся по 

программам ВО 

Планирование 

деятельности 

группы (курса) с 

участием 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей), 

сотрудников 

образовательной 

организации, в том 

числе планирование 

досуговых и 

социально 

значимых 

мероприятий, 

включения 

студентов группы в 

разнообразные 

социокультурные 

практики, 

профессиональную 

деятельность при 

соблюдении 

необходимых 

требований охраны 

здоровья 

Владеть 

приемами 

социально-

педагогическо

й поддержки 

обучающихся 

по программам 

ВО в 

образовательн

ой 

деятельности и 

профессиональ

но-личностном 

развитии 

Уметь 

консультиро

вать 

студентов в 

вопросах 

соблюдения 

условий, 

обеспечиваю

щих охрану 

здоровья 

студентов 

Знать порядок 

обеспечения, 

нормативно-

правовые 

основания и меры 

гражданско-

правовой, 

административной, 

уголовной и 

дисциплинарной 

ответственности за 

жизнь и здоровье 

студентов, 

находящихся под 

руководством 

педагогического 

работника в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и вне 

организации 

Преподавание 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП 

Проведение 

учебных занятий по 

программам 

бакалавриата и 

(или) ДПП и 

организация 

самостоятельной 

работы 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности, 

оказание 

необходимой 

помощи  

 

Иметь опыт 

применения 

знаний  

охраны труда и 

оказания 

первой 

помощи при 

проведении 

учебных 

занятий в 

организации, 

осуществляющ

ей 

образовательн

ую 

деятельность 

Уметь 

соблюдать 

требования 

охраны 

труда, 

обеспечиват

ь охрану 

жизни и 

здоровья 

обучающихс

я 

  

Знать требования 

охраны труда при 

проведении 

учебных занятий в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и вне 

организации; меры 

ответственности 

педагогического 

работника за жизнь 

и здоровье 

обучающихся, 

находящихся под 

их руководством; 

ситуации оказания 

первой помощи 



Виды деятельности 

или трудовая 

функция (по ПС) 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

(согласно Приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 4 

мая 2012 г. № 477н 

(ред. от 07.11.2012) 

«Об утверждении 

перечня состояний, 

при которых 

оказывается первая 

помощь, и перечня 

мероприятий по 

оказанию первой 

помощи») 

Преподавание по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП 

Проведение 

учебных занятий по 

программам 

бакалавриата и 

(или) ДПП и 

организация 

самостоятельной 

работы 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности, 

оказание 

необходимой 

помощи  

 

 

Иметь опыт 

применения 

знаний  

охраны труда и 

оказания 

первой 

помощи при 

проведении 

учебных 

занятий в 

организации, 

осуществляющ

ей 

образовательн

ую 

деятельность 

Уметь 

соблюдать 

требования 

охраны 

труда, 

обеспечиват

ь охрану 

жизни и 

здоровья 

обучающихс

я 

  

Знать требования 

охраны труда при 

проведении 

учебных занятий в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и вне 

организации; меры 

ответственности 

педагогического 

работника за жизнь 

и здоровье 

обучающихся, 

находящихся под 

их руководством 

 

2. Требования к уровню освоения содержания программы: 

 знать общие положения, касающиеся первой помощи и основные понятия, ее 

определяющие, в том числе права и обязанности по оказанию первой помощи, с 

организационно-правовыми аспектами оказания первой помощи, перечень  состояний, 

при которых оказывается первая помощь, ее основные мероприятия; 



 знать признаки отсутствия сознания и дыхания, правила оказания первой помощи 

при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, признаками острой 

непроходимости дыхательных путей, правила оказания первой помощи при инородных 

телах верхних дыхательных путей, правила проведения обзорного осмотра и оказания 

первой помощи при наружных кровотечениях, правилами подробного осмотра 

пострадавшего на наличие травм и повреждений, признаками ран, ушибов, растяжений, 

вывихов и переломов, правилами оказания первой помощи при травмах различных 

областей тела, отработка навыков оказания помощи при вышеперечисленных состояниях; 

 знать  признаки отравления, путями попадания ядов в организм, признаки острого 

отравления, приемы оказания первой помощи при попадании отравляющих веществ в 

организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу, алгоритмы 

помощи пострадавшим при обмороке и эпилептическом припадке, при утоплении и 

укусах, уметь применять навыки оказания помощи при вышеперечисленных состояниях. 
 

3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных тем 

Формы 

текущего 

контроля 

(при 

наличии) 

Обязательные 

учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

(при наличии) 

П
р

а
к

т
и

к
а
 (

ст
а
ж

и
р

о
в

к
а
) 

(ч
ас

.)
 Всег

о 
(час.

) 

Всег

о 

(час.

) 

в  т.ч. 

лабораторн

ые и 

практическ

ие занятия 

(час.) 

Всег

о 

(час.

) 

в  т.ч. 

консультаций 

при 

выполнении 

самостоятельн

ой работы 

(при наличии) 

(час.) 

Модуль 1. Принципы и методы базовой реанимации 

1. Организационно-

правовые аспекты 

оказания первой 

помощи. Принципы 

и методы базовой 

сердечно-легочной 

реанимации. Прием 

Геймлиха. Алгоритм 

вызова скорой 

медицинской 

помощи 

Собеседован

ие 

2 1  - - 2 

Модуль 2. Первая помощь при кровотечениях, переломах, ушибах 

2. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Техника наложения 

кровоостанавливаю

щего жгута. Первая 

помощь при ожогах 

и обморожениях. 

Первая помощь при 

электротравме и 

ударе молнии 

Собеседован

ие 

3 1 2 - - 3 



3. Первая помощь при 

переломах, ушибах. 

Правила наложения 

иммобилизационной 

шины 

3 2 1 - - 3 

4. Десмургия. 

Транспортировка 

пострадавших 

3 2 1 - - 3 

Модуль 3. Первая помощь при отравлениях, обмороке, утоплении, укусах 

5. Первая помощь при 

отравлениях 

различными 

веществами 

Собеседован

ие 

1 1  - - 1 

6. Первая помощь при 

эпилептических 

припадках, обмороке 

1 1  - - 1 

7. Первая помощь при 

утоплении. Первая 

помощь при укусах 

животных, змей, 

ядовитых насекомых 

2 1 1 - - 2 

 Итоговая аттестация  1     1 

 Всего       16 
 

 

Составитель программы: Гончаров Евгений Иванович, врач cкорой помощи, 

заместитель директора Симуляционно-аккредитационного центра медицинского 

института ТГУ имени Г.Р.Державина. 

 


